
Информация 

об индивидуальном отборе при приеме в профильные классы  

для получения среднего общего образования 

 

 

В 2019-2020 учебном году планируется набор учащихся в 10 класс 

универсального профиля (профильные предметы: математика, история, 

физика, экономика) на основании Постановления Правительства Иркутской 

области от 25 апреля 2017 года № 279-пп «Об утверждении Положения о случае 

и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Иркутской области и 

муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

Правил приема обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 5; 

Количество мест - 25. 

Заседание комиссии по индивидуальному отбору состоится 28 июня 2019 г. 

в 11:00. 

Прием заявлений родителей с 21 июня 2018 года в приемную школы. 

 

Необходимые документы: 

1) документы, удостоверяющие личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

2) документы, подтверждающие усыновление (удочерение) обучающегося, 

установление опеки или попечительства над обучающимся (для усыновителей 

(удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей обучающегося); 

3)  свидетельство о рождении или паспорт (для обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет); 

4)  документ, подтверждающий право родителя (законного представителя) 

обучающегося на пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных 

представителей) обучающегося, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства); 

5)   ведомость успеваемости (для обучающегося, получающего основное 

общее образование); 

6)  аттестат об основном общем образовании (для обучающегося, желающего 

получить среднее общее образование); 

7) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, в том числе 

удостоверение о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и иные документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (победные и призовые места) обучающегося по учебным предметам 

образовательной программы начального общего, основного общего образования, 

за последние два года (при наличии). 

 



Состав комиссии по индивидуальному отбору на профильное обучение на 

уровне среднего общего образования в 2019 году 

 

Председатель комиссии – Гребенникова Т.М., директор школы; 

Заместитель председателя комиссии – Данилова И.А., зам.директора по УВР; 

Секретарь комиссии – Леонов К.А., руководитель МО учителей русского языка 

и литературы; 

Члены комиссии – Шманкевич Н.А., учитель истории; 

Сокольникова И.Б., классный руководитель 9а класса; 

Матецкая Е.В., классный руководитель 9в класса 

 

 

 

Апелляционная комиссия по индивидуальному отбору на профильное 

обучение на уровне среднего общего образования в 2019 году 

 

Председатель комиссии – Манузина Е.В., зам.директора по УВР; 

Заместитель председателя комиссии – Щапова Т.А., зам.директора по УВР; 

Секретарь комиссии – Осадчук Ю.С., учитель русского языка и литературы; 

Члены комиссии – Константинова И.В., учитель истории; 

   Пронина Е.С., учитель математики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


